
Об ответственности за нарушения порядка организации и 

проведения массовых и публичных мероприятий 

 

Организация и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований регулируется Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - 

Федеральный закон). 

Федеральный закон устанавливает механизм реализации статьи 31 

Конституции Российской Федерации, согласно которой граждане Российской 

Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, закрепляет порядок 

организации и проведения публичных мероприятий, раскрывает правовой 

механизм взаимодействия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц с организаторами и участниками 

публичных мероприятий, а также порядок обеспечения общественной 

безопасности при проведении публичных мероприятий и основания для их 

приостановления или прекращения. 

09 июня 2012 года вступил в законную силу Федеральный Закон от 

08.06.2012 №65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Закон). Закон 

направлен на обеспечение безопасности граждан, в том числе и участников 

публичных мероприятий, усиливает административную ответственность за 

нарушения законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях, а также уточняет основания для привлечения к 

ответственности за нарушения в данной сфере. 

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – Кодекс) внесен ряд изменений, предусматривающих ужесточение 

административной ответственности за нарушение законодательства о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

 В частности: 

  Нарушения законодательства о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях отнесены к категории дел, по 

которым сроки исковой давности, установленные статьей 4.5 Кодекса 

(Давность привлечения к административной ответственности), составляют один 

год со дня совершения административного правонарушения. 

 Виды административных наказаний дополнены новым наказанием в 

виде обязательных работ, при этом обязательные работы отнесены к основным 

видам административных наказаний. 



Согласно статьи 3.13 Кодекса обязательные работы заключаются в 

выполнении физическим лицом, совершившим административное 

правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ. 

Обязательные работы назначаются судьей и устанавливаются на срок от 

двадцати до двухсот часов и отбываются не более четырех часов в день. 

Обязательные работы, наряду с административным арестом и 

административным приостановлением деятельности, в соответствии с частью 2 

статьи 31.6 (Приостановление исполнения постановления о назначении 

административного наказания) отнесены к видам административных наказаний, 

принесение протеста на постановления о которых не приостанавливают 

исполнение этих постановлений. 

Механизм исполнения этого вида наказания определен вновь введенной в 

Кодекс статьей 32.13 (Исполнение постановления о назначении обязательных 

работ) и возложен не судебного пристава-исполнителя. 

В целях обеспечения принципа неотвратимости наказания законодателем 

установлена административная ответственность за уклонение от отбывания 

обязательных работ, а именно статья 20.25 дополнена частью 4 (Уклонение от 

отбывания обязательных работ), санкции которой предусматривают наложение 

административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Положения Кодекса в отношении административного наказания в виде 

обязательных работ применяются с 1 января 2013 года 

 Увеличены максимальные размеры административного штрафа для 

граждан по санкциям статей 5.38 (Нарушение законодательства о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании), 20.2 (Нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования), 20.2.2 (Организация массового 

одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 

местах, повлекших нарушение общественного порядка), 20.18 (Блокирование 

транспортных коммуникаций), части 4 статьи 20.25 (Уклонение от исполнения 

административного наказания) - до трехсот тысяч рублей, а для должностных 

лиц по санкциям статьи 5.38, частей 1 - 4 статьи 20.2, статей 20.2.2, 20.18 - до 

шестисот тысяч рублей. 

 Статья 20.2 Кодекса (Нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования) изложена в расширенной редакции в семи частях. Целью 

данного расширения статьи является дифференциация размеров 



административных штрафов и сроков обязательных работ по каждому составу 

правонарушения. 

Часть 1 предусматривает ответственность за нарушение организатором 

публичного мероприятия установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, и 

санкцию в виде административного штрафа на граждан в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей (или с 01.01.2013 обязательные работы на срок 

до сорока часов); на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

По данной части организатор публичного мероприятий привлекается к 

административной ответственности за неисполнение своих обязанностей как 

организатора, изложенных в части 4 статьи 5 (Организатор публичного 

мероприятия) Федерального закона. 

Санкция части 2 (Организация либо проведение публичного мероприятия 

без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного 

мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей 

статьи) предусматривает наказание в виде административного штрафа на 

граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (или с 

01.01.2013 обязательные работы на срок до пятидесяти часов); на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 

семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

В данном случае речь идет нарушениях, связанных с проведением 

предварительной агитации, которая в соответствии с частью 1 статьи 10 

Федерального закона может осуществляться только с момента согласования 

проведения публичного мероприятия, и непосредственно с проведением 

организатором несогласованного публичного мероприятия в нарушение части 5 

статьи 5 Федерального закона. 

 Часть 3 предусматривает ответственность за деяния, предусмотренные 

частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие создание помех движению 

пешеходов или транспортных средств либо превышение норм предельной 

заполняемости территории (помещения), и санкцию в виде административного 

штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

(или с 01.01.2013 обязательные работы на срок до ста часов); на должностных 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей 

статьи, которые повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу, 

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, 



квалифицируются по части 4 данной статьи и влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей (или с 01.01.2013 обязательные работы на срок до двухсот часов); на 

должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

Субъектом административных правонарушений по частям 1 – 4 

рассматриваемой статьи является организатор публичного мероприятия, как 

официально заявленный в уведомлении о его проведении, так и в случаях, не 

требующих подачи уведомления (при проведении собрания, при пикетировании 

одним участником), а также лицо, не заявленное в уведомлении, но фактически 

выполняющее организационно-распорядительные функции по организации или 

проведению публичного мероприятия. Кроме этого по части 2 субъектом 

правонарушения может быть и физическое лицо, осуществляющее 

предварительную агитацию с нарушением Федерального закона. 

Часть 5 устанавливает ответственность участника публичного 

мероприятия за нарушение им установленного порядка проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если нарушение не 

повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу. По данной 

части участник публичного мероприятия привлекается к административной 

ответственности за не исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

частью 3 статьи 6 (Участники публичного мероприятия) Федерального закона, а 

также за нарушение запретов (скрывать свое лицо, в том числе использовать 

маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для 

затруднения установления личности; иметь при себе оружие или предметы, 

используемые в качестве оружия, взрывчатые и легковоспламеняющиеся 

вещества, иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; находиться в 

месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения), 

установленных частью 4 статьи 6. 

Санкция данной части влечет наложение административного штрафа в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (или с 01.01.2013 

обязательные работы на срок до сорока часов). 

В случае если нарушение установленного порядка проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенное участником 

публичного мероприятия (как действие, так и бездействие) повлекло 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, но содержит уголовно 

наказуемого деяния, оно подлежит квалификации по части 6 и влечет 

наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до 



трехсот тысяч рублей (или с 01.01.2013 обязательные работы на срок до 

двухсот часов).  

Субъектами правонарушений по частям 5 – 6 являются участники 

публичных мероприятий.  

Часть 7 предусматривает ответственность за организацию либо 

проведение несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования в непосредственной близости от территории ядерной 

установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов 

и радиоактивных веществ либо активное участие в таких публичных 

мероприятиях, если это осложнило выполнение работниками указанных 

установки, источника или пункта своих служебных обязанностей или создало 

угрозу безопасности населения и окружающей среды, и санкции в виде 

административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 

рублей или административного ареста на срок до пятнадцати суток; на 

должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Субъектами правонарушения по части 7 могут быть как организаторы, 

так и участники публичных мероприятий. 

В Кодекс введена статья 20.2.2 (Организация массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших 

нарушение общественного порядка). 

Статья 20.2.2 структурно состоит из двух частей: 

 Часть 1. Организация не являющегося публичным мероприятием 

массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в 

общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному 

пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных местах либо 

участие в массовом одновременном пребывании и (или) передвижении граждан 

в общественных местах, если массовое одновременное пребывание и (или) 

передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение 

общественного порядка или санитарных норм и правил, нарушение 

функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения или связи либо 

причинение вреда зеленым насаждениям либо создали помехи движению 

пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (или с 01.01.2013 обязательные работы 

на срок до пятидесяти часов); на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 



Часть 2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей (или с 01.01.2013 обязательные 

работы на срок до двухсот часов); на должностных лиц - от трехсот тысяч до 

шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей. 

При этом, согласно примечания к статье, организатором не являющегося 

публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) 

передвижения граждан в общественных местах для целей настоящей статьи 

признается лицо, фактически выполнявшее организационно-распорядительные 

функции по организации или проведению не являющегося публичным 

мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения 

граждан в общественных местах. 

По замыслу законодателя законченный состав правонарушения 

появляется при условии наступления одного из негативных последствий, 

указанных в диспозиции частей 1 и 2 статьи 20.2.2, а именно: 

-нарушение общественного порядка; 

-санитарных норм и правил; 

-нарушение функционирования и сохранности объектов 

жизнеобеспечения или связи; 

-причинение вреда зеленым насаждениям; 

-создание помех движению пешеходов или транспортных средств либо 

доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 

социальной инфраструктуры. 

К процессуальным полномочиям судей районных судов (а не мировых 

судей), определенных статьей 23.1 Кодекса (Судьи), отнесено рассмотрение дел 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.38, 19.3, 

20.1 - 20.3, 20.18, 20.29, в том числе и дел о нарушениях законодательства о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях (данная 

норма вступает в силу с 1 января 2013 года). 

Статья 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования» 

Статья 20.2 КоАП РФ 

1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 



шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 2 - 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до 

сорока часов; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в 

установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до 

пятидесяти часов; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей 

статьи, повлекшие создание помех движению пешеходов или транспортных 

средств либо превышение норм предельной заполняемости территории 

(помещения), - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или обязательные работы на срок 

до ста часов; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

4. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей 

статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если 

эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста тысяч до трехсот тысяч рублей или обязательные работы на срок до двухсот 

часов; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного 

порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей 

статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. 

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи, 

повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 



влекут наложение административного штрафа в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или обязательные работы на срок до 

двухсот часов. 

7. Организация либо проведение несанкционированных собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной 

близости от территории ядерной установки, радиационного источника или 

пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ либо активное 

участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило выполнение 

работниками указанных установки, источника или пункта своих служебных 

обязанностей или создало угрозу безопасности населения и окружающей 

среды, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей. 

Статья 20.2.2. Организация массового одновременного пребывания и 

(или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение 

общественного порядка (введена Федеральным законом от 08.06.2012 N 65-ФЗ) 

1. Организация не являющегося публичным мероприятием массового 

одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 

местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию и (или) 

передвижению граждан в общественных местах либо участие в массовом 

одновременном пребывании и (или) передвижении граждан в общественных 

местах, если массовое одновременное пребывание и (или) передвижение 

граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного порядка 

или санитарных норм и правил, нарушение функционирования и сохранности 

объектов жизнеобеспечения или связи либо причинение вреда зеленым 

насаждениям либо создали помехи движению пешеходов или транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 

транспортной или социальной инфраструктуры, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до 

пятидесяти часов; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - 



влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или обязательные работы на 

срок до двухсот часов; на должностных лиц - от трехсот тысяч до шестисот 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей. 

Примечание. Организатором не являющегося публичным мероприятием 

массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в 

общественных местах для целей настоящей статьи признается лицо, фактически 

выполнявшее организационно-распорядительные функции по организации или 

проведению не являющегося публичным мероприятием массового 

одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 

местах. 

Комментарий к статье 20.2 Нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования 

1. Объектом посягательства соответствующих административных 

правонарушений являются общественные отношения в сфере охраны 

общественного порядка и общественной безопасности. Комментируемая статья 

вводит административную ответственность за организацию либо проведение 

несанкционированных публичных мероприятий, порядок проведения которых 

установлен Федеральным законом от 19 июня2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" . 

2. В данной статье сформулирован ряд составов административных 

правонарушений: а) нарушение установленного порядка организации массовых 

акций; б) нарушение установленного порядка их проведения организаторами 

данных акций; в) нарушение установленного порядка проведения массовых 

мероприятий их участниками; г) составы правонарушений, выражающихся в 

организации либо проведении массовых акций, а равно в активном участии в 

них в непосредственной близости от территорий объектов, связанных с атомной 

энергией. 

3. Правонарушения первой группы составов выражаются в 

осуществлении действий по организации собраний, митингов, уличных 

шествий, демонстраций и пикетирований в нарушение установленного порядка, 

в частности в местах, в которых проведение публичного мероприятия 

запрещено упомянутым Законом (ст. 8). 

Согласно ст. 4 указанного Федерального закона к организации 

публичного мероприятия относятся: 



1) оповещение возможных участников публичного мероприятия и подача 

уведомления о проведении публичного мероприятия в соответствующий орган 

исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления; 

2) проведение предварительной агитации; 

3) изготовление и распространение средств наглядной агитации; 

4) другие действия, не противоречащие законодательству РФ, 

совершаемые в целях подготовки и проведения публичного мероприятия в 

соответствии с п. 1 ст. 5 упомянутого Федерального закона. 

Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько 

граждан РФ (организатором демонстраций, шествий и пикетирований - 

гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, митингов и собраний - 16 лет), 

политические партии, другие общественные объединения и религиозные 

объединения, их региональные отделения и иные структурные подразделения, 

взявшие на себя обязательство по организации и проведению публичного 

мероприятия. К организаторам публичных мероприятий следует также отнести 

и тех лиц, которые, не вступая в официальные отношения с государственными 

органами, занимаются созданием необходимых условий для проведения 

массовых акций или решением организационных вопросов. 

Организатор публичного мероприятия обязан: 

1) подать в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного 

самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия в 

порядке, установленном ст. 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях"; в случае, если публичное 

мероприятие будет проводиться с использованием транспортных средств, 

необходимо представить информацию об использовании этих средств; 

2) не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия 

(за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) 

информировать орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного 

самоуправления в письменной форме о принятии (непринятии) его 

предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного 

мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного 

мероприятия; 

3) обеспечивать соблюдение условий проведения публичного 

мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия 

или измененных в результате согласования с органом исполнительной власти 

субъекта РФ или органом местного самоуправления; 

4) требовать от участников публичного мероприятия соблюдения 

общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия. 

Лица, не подчинившиеся законным требованиям организатора публичного 



мероприятия, могут быть удалены с места проведения данного публичного 

мероприятия; 

5) обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и 

безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях", выполнять эту обязанность 

совместно с уполномоченным представителем органа исполнительной власти 

субъекта РФ или органа местного самоуправления и уполномоченным 

представителем органа внутренних дел, выполняя при этом все их законные 

требования; 

6) приостанавливать публичное мероприятие или прекращать его в случае 

совершения его участниками противоправных действий; 

7) обеспечивать соблюдение установленной органом исполнительной 

власти субъекта РФ или органом местного самоуправления нормы предельной 

заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного 

мероприятия; 

8) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий, 

строений, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества 

в месте проведения публичного мероприятия; 

9) довести до сведения участников публичного мероприятия требование 

уполномоченного представителя органа исполнительной власти субъекта РФ 

или органа местного самоуправления о приостановлении или прекращении 

публичного мероприятия; 

10) иметь отличительный знак организатора публичного мероприятия. 

Уполномоченное им лицо также обязано иметь отличительный знак. 

Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если 

уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок 

либо если с органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного 

самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному 

предложению места и (или) времени проведения публичного мероприятия. 

Организаторы публичного мероприятия подлежат ответственности по ч. 1 

данной статьи за злоупотребление указанными правами и за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ими указанных обязанностей организатора 

публичного мероприятия. 

4. Во вторую и третью группы составов правонарушений, 

предусмотренных ч. 2 данной статьи, входят нарушения порядка проведения 

собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирований. 

Указанные правонарушения могут быть совершены путем: а) 

несоблюдения обозначенных в уведомлении цели, формы и места проведения, 



времени начала и окончания, предполагаемого количества участников 

мероприятия и др.; б) нарушения общественного порядка и безопасности в ходе 

проведения мероприятия; в) ношения участниками мероприятия специально 

подготовленных или приспособленных предметов, могущих быть 

использованными против жизни и здоровья людей, для причинения 

материального ущерба государственным, общественным организациям и 

гражданам; г) неповиновения законным требованиям организатора публичного 

мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа 

исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления и 

сотрудников органов внутренних дел; д) нарушения регламента проведения 

публичного мероприятия, т.е. требований документа, содержащего 

повременное расписание (почасовой план) основных этапов проведения 

публичного мероприятия с указанием лиц, ответственных за проведение 

каждого этапа. 

Следует также учитывать нормы ст. 16 Федерального закона от 25 

июля2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", 

запрещающие осуществление экстремистской деятельности при проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. 

К административной ответственности за нарушение порядка проведения 

собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирований могут 

привлекаться как организаторы, так и участники указанных акций. 

5. Составы правонарушений, предусмотренных ч. 3 данной статьи, 

характеризуются обязательными квалифицирующими признаками (условиями). 

Во-первых, это несанкционированное массовое мероприятие. Во-вторых, 

организация, проведение, а равно активное участие в массовой акции 

происходят в непосредственной близости от территории объекта, связанного с 

атомной энергией. При этом признак непосредственной близости следует 

понимать как проведение массовой акции на границе или рядом с 

ограждающими (защищающими) соответствующий объект устройствами, 

например стеной, забором, полосой безопасности, контрольно-пропускными 

пунктом. В-третьих, проведение массовой акции приводит к осложнению 

выполнения персоналом названных в комментируемой статье объектов 

служебных обязанностей или создает угрозу безопасности населения и 

окружающей среды. В-четвертых, квалифицирующий признак состава 

рассматриваемых правонарушений связан с участием в указанных акциях, 

причем административная ответственность может наступить только при 

активных действиях участников массовых мероприятий, которые 

характеризовались выше (п. 4 данного комментария). 



Согласно ч. 3.1 ст. 8 упомянутого выше Федерального закона от 19 июня 

2004 г. N 54-ФЗ порядок проведения публичного мероприятия на объектах 

транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 

пользования и не относящихся к местам, в которых проведение публичного 

мероприятия в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона запрещено, определяется 

законом субъекта РФ с учетом требований упомянутого выше Закона, а также 

требований по обеспечению транспортной безопасности и безопасности 

дорожного движения. 

6. Субъектом данного правонарушения могут быть гражданин, достигший 

16-летнего возраста, а также должностные лица государственных или 

негосударственных предприятий, учреждений, организаций. 

7. Субъективная сторона правонарушения характеризуется прямым 

умыслом. 

8. Дела о правонарушениях рассматривают судьи (ч. 1 ст. 23.1). 

Протоколы об административных правонарушениях составляются 

должностными лицами органов внутренних дел (полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3); по 

ч. 3 данной статьи - также должностными лицами подразделения воинской 

части, органа управления внутренних войск МВД России (п. 78 ч. 2 ст. 28.3). 


